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● Распознавание лица человека и определение температуры только на лице. Компьютер и ПО 
на основе нейронной сети определяет в потоке людей части тела для детектирования 
температуры, а именно лобную часть лица человека.

● Определение расстояния до объектов и автоматическая корректировка температуры от 
расстояния.

● Определение наличия или отсутствия маски на лице человека.

● Одновременное определение температуры лобной части лица до 100 человек.

● Точность измерения относительной температуры без АЧТ 0,3 °C.

● Корректировка температуры в зависимости от расстояния до объекта. Прибор определяет 
расстояние до лица человека и проводит автоматическую корректировку температуры с 
учетом удаления от прибора. У одного и того же лица температура на расстоянии 5 метров и 
1 метр будет одинаковая.

● Совмещенные поля зрения телевизионного и тепловизионного канала.

● Вывод двух изображений, телевизионного и тепловизионного, для последующей записи 
видеорегистратором.

● Разрешение тепловизионного канала 320*240.

● API и SDK для последующей интеграции в систему верхнего уровня и СКУД.

● Возможность изменения механических присоединительных и габаритных размеров 
оборудования под задачи встраивания в конечное изделие Заказчика.

● Возможность изменения интерфейса ПО под требования Заказчика.

Бесконтактный 
прибор для замера 
температуры тела 
человека в потоке
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Принцип работы и места применения
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Технические характеристики
Разрешение тепловизионной матрицы / разрешение выходного тепловизионного 
изображения, пкс

320*240

Спектральный диапазон, мкм 7-14 мкм

Чувствительность микроболометрической матрицы, NETD 40 мК

Угол поля зрения телевизионного и тепловизионного канала по горизонтали, не менее 30°

Измерение температуры в диапазоне 30-45 °C

Функция калибровки по потоку людей (для относительного измерения температуры) Да

Точность измерения относительной температуры без АЧТ 0,3 °C

Расстояние до объектов измерения температуры, оптимальное 2-4 м

Обнаружение лица человека для измерения температуры Да

Измерение температуры лица человека в потоке До 100 человек

Определение расстояния до объектов и автоматическая корректировка температуры 
от расстояния

Да

Распознавание наличия и отсутствия маски на лице человека Да

Видеосжатие H.264, MJPEG

Поддержка ONVIF (profile S,G,T) Опция

Действия по тревоге Сухой контакт, фотоснимок, 
загрузка на FTP

Интеграция Открытый API, SDK

Помощь в интеграции и сервисная поддержка 24 мес

Потребляемая мощность, Вт 12
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